
 

 

Пещера Пальмаха в Мишмар а-Эмек 
 

а. История места 
«В жизни каждого народа случаются моменты, когда 
безвозвратно решается его судьба» (Пинскер) 
Таким моментом в жизни еврейского народа было создание 
организации Пальмаха (сокращенно «плугот махац», 
ударные отряды – боевые отряды Хаганы, позже ставшие 
частью Армии обороны Израиля – прим. пер.).  
Ицхак Садэ, основатель Пальмах, был воином и мечтателем. 
Нарушая строгие правила армейской иерархии, он нередко 
садился вместе со своими солдатами вокруг костра, чтобы 
пообщаться с ними на равных. Так, в отблесках костра, 
зарождался Пальмах. 

 
Пещера Пальмаха... здесь все начиналось. Это место хранит 
память о симпатичных молоденьких солдатах с их вихрастыми 
чубами, а пламя костра хранит боевое и духовное наследие 
этих героических защитников Израиля. 
Здесь был написан этический код Армии обороны Израиля, 
здесь формировались такие понятия, как товарищество, 
приверженность цели, принцип «никогда не оставлять 
раненых на поле боя», и командирский призыв «за мной». 
Этом место мужества и героизма. 

 

       В этой пещере делалась история 
 

Пещера Пальмаха находится в лесном массиве на окраине 
кибуца Мишмар а-Эмек. Здесь проходили тренировки двух 
секретных подразделений Пальмаха:  «взвода спецназа» и 
«немецкого взвода». 
Около 20 лет назад кибуц решил отремонтировать и 
благоустроить это место, чтобы его можно было открыть для 
посетителей. В Пещере Пальмаха проводятся очень 
интересные и трогательные экскурсии. 

 

б. Посетители 
Своей главной задачей руководство музея видит передачу 
боевого и духовного наследия Пальмаха всему народу 
Израиля. Во все времена года, днем и ночью, здесь всегда 
людно. Среди наших посетителей: 
- Учащиеся средних и начальных школ, детских садов. 
- Солдаты и офицеры Армии обороны Израиля 
(преимущественно, служащие в боевых частях) 



 

 

- Юные израильтяне, получающие первый опыт армейской 
службы в лагерях военизированной добровольческой 
организации ГАДНА, при участии музея «Джуара».  
- Молодые люди, учащиеся иешив и девушки из религиозных 
учебных заведений. 
 - Учащиеся военных интернатов. 
- Пенсионеры.  
- Члены профсоюзов  
- Семьи. 
- Участники курсов подготовки гидов, курсов повышения 
квалификации, учителя, экскурсоводы, члены молодежных 
движений и др. 
Каждой группе посетителей мы подбираем свою специальную 
программу, соответствующая характеру группы и пожеланиям 
ее участников. 

 
в. Мероприятия 
Неполный список мероприятий, которые вы сможете у нас 
провести: 
- Пикнику у костра («кумзиц») 
- Ночные военно-спортивные учения на местности 
- Коллективные пения вокруг костра с рассказами о героях 
Пальмаха 
- Вечеринки конца учебного года 
- Дни отдыха и особые мероприятия (например, день танкиста, 
прощальные вечеринки и др.). 
- «Курсы подготовки молодого бойца» для учащихся 11 и 12 
классов средней школы.   И многое-многое другое... 
В каждую из программ вносятся элементы военно-
патриотического воспитания (духовное наследие Пальмаха, 
тяжелая цена, которую заплатили наши солдаты за свободу 
народа и страны).  

 
Будем искреннее рады вас видеть! 
Лея Экрон, Пещеры Пальмаха   04-9898946      052-4471109 
 
 

г. Проект «Лук и стрела»  
При поддержке Армии обороны Израиля и скаутской 
организации каждое лето на одну неделю к нам приезжает 400 
подростков из заграницы, чтобы пройти курс армейской 
подготовки и военно-патриотического воспитания. Во время 
курса молодые люди слушают лекции о боевом и духовном 
наследии Пальмаха. 

 



 

 

д. 60 годовщина образования Израиля 
В этом году, в рамках 60-й годовщины образования 
Государства Израиль и 60-й годовщины героического 
сражения за Мишмар а-Эмек, решившего судьбу всей 
Галилеи, мы выступили с инициативой проведения 
специального проекта изучения истории Пальмаха во всех 
средних школах местного совета. Речь идет о волонтерском 
проекте, в рамках которого каждый класс получает 6 учебных 
часов для изучения боевого и духовного наследия Пальмаха. 
 

е. Физическое состояние Пещеры 
На сегодняшний день, после 20 лет непрерывной работы 
Пещера Пальмаха находится в ужасающем физическом 
состоянии. 
Инспектор, недавно посетивший Пещеры, заявил, что 
существует реальная угроза ее обрушения, что, в свою 
очередь, ставит под сомнение продолжение экскурсий и 
посещений.   
Уже разработаны планы реконструкции и последующей 
эксплуатации, но для их реализации нам не хватает средств. 
Пещере Пальмаха нужна срочная финансовая помощь. 
Мы обращаемся ко всем организациям и частным лицам с 
просьбой о помощи. 

 
Будем искренне благодарны за любые пожертвования! 
 
С уважением,  
Лея Экрон,  
Пещеры Пальмаха 

 

  


